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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

О проведении научно-практической конференции  

«Эндоваскулярные технологии в лечении  

острых нарушений мозгового кровообращения» 

 

 

В рамках реализации мероприятий региональной программы Республики 

Башкортостан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в рамках 

проведения Всемирного дня борьбы с инсультом, с целью снижения смертности 

населения от болезней системы кровообращения, п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести 27 сентября 2019 года научно-практическую конференцию 

«Эндоваскулярные технологии в лечении острых нарушений мозгового 

кровообращения» (далее-Конференция). 

2.Утвердить программу Конференции (Приложение). 

3.Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

3.1.Направить заместителей главных врачей по медицинской части, 

руководителей региональных сосудистых центров (далее-РСЦ), первичных 

сосудистых отделений (далее-ПСО), врачей-неврологов, нейрохирургов, 

сосудистых хирургов, врачей лучевой диагностики, врачей скорой медицинской 

помощи для участия в работе Конференции. 

3.2.Оплатить командировочные расходы по месту основной работы,       

согласно ТК РФ.  

4.Ответственность за организацию и проведение Конференции возложить 

на главного внештатного специалиста-эксперта по координации организации 

медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения 

Минздрава РБ Карамову И.М., главного внештатного специалиста по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Минздрава РБ Бузаева И.В..  
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан  Г.Ф. Зиннурову.  

 

 

И.о. министра 

 

          И.В. Кононова 

orgot11.mz
Пишущая машинка
20           09                                         628-А               20            09 



                                                                      Приложение 

                              к приказу Минздрава РБ 

                                                                                                    от «___»________2019 г. №__ 

   

ПРОГРАММА 

научно-практической конференции  

«Эндоваскулярные технологии в лечении острых нарушений мозгового 

кровообращения» 

 

Дата проведения: 27 сентября  2019 года 

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Батырская, 39\2, ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа, 

хирургический корпус, 11 этаж, конференц-зал  

Регистрация участников: 09.30-10.00 

Время проведения: 10.00 

Модераторы:  

- Карамова И.М. - главный внештатный специалист-эксперт по координации 

организации медицинской помощи при нарушениях мозгового кровообращения 

Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа, д.м.н., профессор.  

- Бузаев И.В. - главный внештатный специалист по рентгенэноваскулярным 

диагностике и лечению Минздрава РБ, д.м.н., заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РКЦ. 

- Чудновец Л.Г. - заведующий отделением рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа, к.м.н. 

- Боломатов Н.В. - д.м.н., профессор кафедры грудной и сердечно-сосудистой 

хирургии с курсом рентгенэндоваскулярной хирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, врач-сердечно-сосудистый хирург 

отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России  (г. Москва) (по согласованию). 

- Володюхин М.Ю. - д.м.н., заведующий отделением рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения ГАУЗ МКДЦ, главный внештатный 

специалист-эксперт по специальности рентгенэндоваскуялрной диагностики и 

лечению Минздрава  Республики Татарстан, доцент кафедры сердечно-

сосудистой и эндоваскулярной хирургии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России (по согласованию). 

- Кутлубаев М.А. - главный внештатный специалист невролог Минздрава РБ, 

доцент кафедры неврологии с курсами нейрохирургии ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (по согласованию), д.м.н., врач невролог неврологического 

отделения ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова.  

 

Время 

 

Выступление Докладчик 

 

Блок I 

Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние 

10.00- 

10.05 

Приветственное слово Зиннурова Г.Ф. -  заместитель 

министра здравоохранения РБ 

10.05-

10.20 

Национальный проект «Борьба 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»: итоги 8 мес. 

2019года  

Карамова И.М. - главный 

внештатный специалист-эксперт 

по координации организации 

медицинской помощи при 

orgot11.mz
Пишущая машинка
20       09                    628-А

http://www.pirogov-center.ru/patient/hospital/department/detail.php?ID=2400


нарушениях мозгового 

кровообращения Минздрава РБ 

10:25- 

10:45 

Нетравматическое 

субарахноидальное 

кровоизлияние - подходы к 

диагностике и лечению 

Боломатов Н.В.  - д.м.н., 

профессор кафедры грудной и 

сердечно-сосудистой хирургии с 

курсом рентгенэндоваскулярной 

хирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава 

России (по согласованию) 

10:50- 

11:10 

Аневризматическая болезнь 

головного мозга, как причина 

нетравматических 

субарахноидальных 

кровоизлияний. 

 

Боломатов Н.В. - д.м.н., 

профессор кафедры грудной и 

сердечно-сосудистой хирургии с 

курсом рентгенэндоваскулярной 

хирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава 

России (по согласованию) 

11:15- 

11:35 

Организация медицинской 

помощи при геморрагическом 

инсульте 

Кутлубаев М.А. - главный 

внештатный специалист-невролог 

Минздрава РБ, доцент кафедры 

неврологии с курсами 

нейрохирургии ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России                        

(по согласованию), д.м.н., врач 

невролог неврологического 

отделения ГБУЗ РКБ им. 

Г.Г.Куватова 

11:40-

12:00 

Церебральная ангиография, 

методология 

 

Чудновец Л.Г. - к.м.н., 

заведующий отделением 

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения  

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

12:05-

12:25 

Арсенал современного 

ангиографического комплекса в 

нейроинтервенциях  

Грановский А.П.  - ведущий 

специалист по применению 

рентгеновского оборудования  

12:30-

13:00 
Перерыв 

Блок II 

Эндоваскулярная тромбоэкстракция церебральных артерий  

при ишемическом инсульте 

13:00-

13:20 

Факторы, влияющие на 

эффективность реперфузионной 

терапии при ишемическом 

инсульте 

Загидулина М.С. - врач рентген-

хирург отделения 

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения  

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

13:25-

13:45 

Локальная эндоваскулярная 

тромбоэкстракция, современное 

состояние проблемы. 

Володюхин М.Ю. - д.м.н., 

заведующий отделением 

рентгенхирургических методов 

диагностики и лечения ГАУЗ 



МКДЦ, главный внештатный 

специалист-эксперт по 

специальности 

рентгенэндоваскулярной 

диагностики и лечению 

Минздрава Республики Татарстан, 

доцент кафедры сердечно-

сосудистой и эндоваскулярной 

хирургии ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России               

(по согласованию) 

13:50-

14:10 

Лучевая диагностика 

ишемического инсульта 

(перфузионное исследование 

головного мозга, технология 

анализа) 

Минсафина Ю.Д. - заведующий 

отделением лучевой диагностики 

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

 

 

Блок III 

Круглый стол, разбор клинических случаев 

14:10-

14:25 

Клинический случай №1 

 

Закиров Е.Э. - врач-рентген-

хирург, заведующий отделением 

РХМДиЛ ГБУЗ РБ Месягутовская 

ЦРБ 

14:25-

14:45 

Клинический случай №2 

 

Габбасов Э.Р. - врач рентген-

хирург, заведующий отделением 

РХМДиЛ ГБУЗ РБ КБ № 1 г. 

Стерлитамак 

14:45-

15:00 

Клинический случай №3 

 

Чудновец Л.Г. - к.м.н.,  

заведующий отделением 

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения  

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

15:00-

15:15 

Клинический случай №4 

 

Чудновец Л.Г. - к.м.н., 

заведующий отделением 

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ГБУЗ РБ 

БСМП г. Уфа 

15:15-

15:30 

Клинический случай №5 

 

Боломатов Н.В. - д.м.н., 

профессор кафедры грудной и 

сердечно-сосудистой хирургии с 

курсом рентгенэндоваскулярной 

хирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава 

России (по согласованию) 

15:30-

15:45 

Дискуссия 

15:45-

15:55 

Закрытие конференции 

 

Карамова И.М. - главный 

внештатный специалист-эксперт 

по координации организации 



медицинской помощи при 

нарушениях мозгового 

кровообращения Минздрава РБ 
 




